
 

 

 

 

 

 

 

Лично-командное первенство по лыжным гонкам 

среди образовательных учреждений города Дзержинска 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ 

- популяризация лыжного спорта как массового оздоровительного вида спорта; 

-выявление сильнейших лыжников города; 

- привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом. 

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
Руководство по организации и проведению соревнований осуществляют 

департамент социальной политики и спорта Администрации города Дзержинска, 

департамент образования Администрации города Дзержинска, непосредственное 

проведение возлагается на МБУ ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка». 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 28 февраля 2019 года на базе МБУ ДО «ДЮСШ 

«Магнитная Стрелка» по адресу: б-р Космонавтов, д. 26А. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ 
К участию в соревнованиях допускаются обучающиеся общеобразовательных 

школ города, имеющие заявки, заверенные врачом, по трём возрастным 

группам: 

Старшая возрастная группа - 2003-2004 годов рождения; 

Средняя возрастная группа - 2005-2006 годов рождения; 

Младшая возрастная группа - 2007-2008 годов рождения. 

Состав команды 8 человек в каждой возрастной группе: 4 мальчика и 4 девочки. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  
- Регистрация команд до с 11.00 до 12.30 часов. 

- Официальная церемония открытия соревнований 12.45 

- Начало стартов в 13.30 часов. 

Свободный стиль на дистанциях: 2 км, 3 км: 

Младшая возрастная группа 

Мальчики 

Девочки  

2007-2008 г.р. 

2007-2008 г.р. 

– 2 км; 

– 1 км  

Средняя возрастная группа 

Мальчики 

Девочки  

2005-2006 г.р. 

2005-2006 г.р. 

– 3 км; 

– 2 км  

Старшая возрастная группа 

Юноши 

Девушки 

2003-2004 г.р. 

2003-2004 г.р. 

– 3 км; 

– 2 км  



Старт раздельный, согласно стартового протокола. 

Награждение победителей и призеров 14.30 

Официальная церемония закрытия соревнований 15.00 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по лыжным гонкам. 

Общекомандные результаты определяются в каждой возрастной группе 

отдельно по наименьшей сумме мест занятыми юношами и девушками.  

Командные места по юношам и по девушкам в каждой возрастной группе 

определяются по сумме времени трех лучших участников. При равной сумме 

мест среди команд учитываются личные результаты участников. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются грамотами. 

Команды призеры соревнований награждаются грамотами. 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

Расходы на организацию и проведение соревнований за счет средств МБУ ДО 

«ДЮСШ «Магнитная Стрелка» в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Дзержинск» на 

2016-2020 годы утвержденной постановлением администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17.11.2015 №3823. 

Расходы на командирование участников несут командирующие организации.  

9. УСЛОВИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ПРИЕМ ЗАЯВОК 
Предварительные заявки принимаются по адресу: пр. Циолковского, д.86, МБУ 

ДО «ДЮСШ «Магнитная Стрелка» или по электронной почте Е-mail: 

mstrelka@mail.ru до 15.00 часов, 27 февраля 2019 г. По телефону заявки не 

принимаются. 

Заявки, заверенные врачом, в установленной форме подаются в судейскую 

коллегию при прохождении комиссии по допуску участников на месте 

соревнований. 

Информация на сайте WWW.MS.R52.RU 

Данное положение является вызовом на соревнования 

 

mailto:mstrelka@mail.ru
http://www.ms.r52.ru/

